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Обзор сценариев передачи базы данных
Сценарий № 1: Измерительный прибор не имеет подключения к базе данных. Результаты измерений могут быть
экспортированы в отдельный файл, который будет заново переписан после каждого измерения. У клиента есть
возможность доступа к этому файлу или содержащимся в нем данных, чтобы их самостоятельно анализировать или
сохранить.
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Система клиента,
сеть клиента
или база данных
клиента

Клиент

iiM AG

Файл доступен для копирования
или считывания данных.
Дальнейшая обработка данных
осуществляется клиентом
самостоятельно.

Результаты выдаются в
следующих форматах: .txt.,
.xls или .csv. Этот файл
переписывается после каждого
измерения.

КАБЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

FMC3
VCPEasy-интерфейс

Сценарий № 2: Клиент уже использует существующую базу данных, и ему необходимо подключение к измерительному
прибору VCPX5 для отправки контрольных планов, логистических данных и проверочных характеристик. Таким образом,
правильный артикул может быть выбран непосредственно на приборе VCPX5. После проведения измерения его результаты
посылаются в специальную базу данных клиента. В случае, если клиент дополнительно использует CAQ-Систему, то эти
данные могут анализироваться дальше (составление диаграмм, тенденций развития).

iiM AG

Результаты сохраняются в базе
данных. Дальнейший анализ
проводится с помощью CAQсистемы клиента.

VCPEasy
connect,
внешняя
база
данных

Анализ
результатов
измерений,
составление
диаграмм

Составление
контрольных
планов,
пользователей
и артикулов
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Существующая
база данных
клиента,
возможно с CAQпрограммным
обеспечением

Клиент

Контрольные планы,
логистические данные, номера
артикулов, проверочные
характеристики,…

Необходимо программирование
сотрудниками компании iiM для
создания общего интерфейса
(приравнивание структуры базы
данных); стоимость услуги по
программированию определяется
после действительных затрат.
Необходима коммуникация
между IT-отделами компании iiM и
клиента.

Возможные используемые CAQсистемы: ADVARIS, CIQ
by AESA, SAP, ...

ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПРИБОРЫ ДЛЯ
ПРОВЕРКИ
МАТЕРИАЛА

FMC3
VCPEasy-интерфейс

Сценарий № 3: Заказчик использует комплексное решение, предлагаемое компанией iiM, которое состоит из iiM базы
данных и iiM CAQ-ПО ProCable3. Другие измерительные приборы, как, например, измерение мостов сопротивления или
проверка растяжки могут быть интегрированы дополнительно. Также и здесь есть возможность сохранять и анализировать
полученные результаты измерений.

Клиент
Контрольные планы, логистические
данные, номера артикулов, проверочные
характеристики,…
iiM База данных

Результаты сохраняются в базе данных.
Дальнейший анализ проводится с помощью
CAQ-системы клиента.

Анализ
результатов
измерений,
составление
диаграмм

Составление
контрольных
планов,
пользователей
и артикулов
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CAQ Software
ProCable3

iiM AG
Neuer Friedberg 5
98527 Suhl
GERMANY

Тел.: (+49) 3681 / 455 19-0
Факс: (+49) 3681 / 455 19-11
www.iim-AG.com

ПОДГОТОВКА
ОБРАЗЦОВ

iiM AG

VCPEasy
connect
iiM База
данных

FMC3
VCPEasy-интерфейс

